
  
  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

« Школа № 131» 
6 03144 г. Нижний Новгород, ул. Цветочная (Приокский), д. 6 

тел. 437-87-01 

e-mail: s131_nn@mail.52gov.ru 

Положение о творческом фонетическом фестивале-конкурсе 

« Sounds?.....Sounds!» 

1 . Общие положения. 

Настоящее положение определяет цели, задачи фестиваля «Sounds?.....Sounds!» 
(далее Фестиваля) для учащихся школ, входящих в состав Нижегородского университетского 

округа НИУ ВШЭ, организационно-методическое обеспечение, порядок организации и 

проведения, порядок участия и определения победителей. 

Основными целями фестиваля являются: 

 развитие познавательного интереса учащихся к изучению иностранных языков; 

 повышение мотивации к расширению знаний в области иностранных языков, развитию 

творческого потенциала 

 определение уровня подготовки и углубление знаний участников олимпиады в области 

иностранных языков (английского, французского). 

 формирование у школьников устойчивого интереса к вокальному и театральному 
искусству посредством активного взаимодействия с ним, в том числе с использованием 
иностранного языка. 

2 

2 

2 

2 

. Организационно-методическое обеспечение творческого фестиваля: 

.1. Фестиваль проводится в МАОУ "Школа № 131". 

.2. В фестивале принимают участие учащиеся 2-8-х классов. 

.3. Общее руководство подготовкой и проведением Фестиваля осуществляется Комитетом по 

проведению Фестиваля, который утверждается приказом директора школы. 

.4. Состав Комитета: 2 

Председатель – заместитель директора МАОУ "Школа № 131". 

Члены Комитета: 

- 

- 

- 

председатель методического объединения учителей иностранных языков МАОУ "Школа № 131"; 

учителя английского и французского языков МАОУ "Школа № 131" 

руководитель музыкального театра МАОУ "Школа № 131" 

2 .5. Полномочия Комитета по проведению Фестиваля: 

 

 

 

 

 

 

 

разработка требований к работам участников Фестиваля; 

разработка методических рекомендаций по проведению Фестиваля; 

создание критериальной базы оценивания; 

решение спорных вопросов, возникающих в процессе проведения Фестиваля; 

рассмотрение представлений на награждения; 

утверждение призеров Фестиваля; 

подготовка отчета о проведении Фестиваля 

2 .6. Со сроками и порядком проведения Фестиваля участники могут быть ознакомлены не 

менее чем за 10 дней до даты проведения. 
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. Порядок организации Фестиваля. 

.1. Перед началом Фестиваля проводится регистрация участников 

.2. Отбор учащихся итогового этапа проводится Комитетом по проведению Фестиваля в течение 

4 дней. 

.4. Каждый учащийся получает определенное количество баллов, которые заносятся в 

Индивидуальную карту участника Фестиваля. 
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.5. По результатам проверки Комитетом определяется рейтинг учащихся. 

.6. Участники финального тура определяются после составления рейтинговых ведомостей. 

4 . Порядок проведения Фестиваля: 

Фестиваль проводится в 2 этапа: 
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этап: видеопрезентация участников и их номера; 

этап: финальное выступление; 

Все задания носят творческий характер. Работы для участия в фестивале принимаются 

и размещаются для экспонирования строго в указанные сроки. Организаторы оставляют за собой 

право не допускать к экспонированию работы по морально-нравственным критериям. 

5 . Форма проведения Фестиваля 

5 .1 Первый этап проводится в заочной форме. Участники присылают видеопрезентацию: на 

иностранном языке называют имя, фамилию, учебное заведение, название произведения, 

обоснование своего выбора, представляют фрагмент выступления. Принимаются видеоролики 

выполненные в формате AVI, общей длительностью не более 3 минут (включая 

видеопрезентацию). Ролик может содержать текст, изображения, звук. 

На первом кадре автор указывает: фамилию и имя автора, класс, наименования образовательного 

учреждения и фамилию, имя и отчество руководителя. Ролик должен отражать содержание 

выступления (в зависимости от номинации, в которой заявлены участники – выразительное 

чтение, песню или фрагмент театральной постановки), соответствовать целям и задачам 

Фестиваля. 

Требования к видеоролику: 

 

 

Минимальное разрешение видеоролика – 480x360 для 4:3, 480x272 для 16:9. 

Использование при монтаже и съёмке видеоролика специальных программ и инструментов – 

на усмотрение участника. 

 

 

В ролике могут использоваться фотографии, авторские оцифрованные рисунки. 

На конкурс не принимаются ролики рекламного характера, оскорбляющие достоинство и 

чувства других людей, соответствующие тематике конкурса. 

Авторы выкладывают свои работы на любом видеохостинге или хранилище, активную ссылку 

размещают при оформлении заявки. 

5 .2 Участники финального тура определяются в двух возрастных категориях – 2-4 классы, 5-8 

классы по номинациям «Песня на иностранном языке», «Поэтическое произведение на 

иностранном языке», «Театральная постановка на иностранном языке». 

5 .3 Второй этап проводится в виде финального гала-концерта, на котором участники 

представляют свои творческие номера в полном объеме продолжительностью не более 5 минут 

При оценивании конкурсного выступления учитывается: 

- 

· 

· 

· 

· 

фонетически правильное звучание речи (0-7 баллов); 

интонационное оформление речи (0-5 баллов); 

темп и четкость речи (0-2 балла) 

знание текста (0-5 баллов); 

выразительность речи – артистизм (жесты, мимика, эмоциональность) (0-3 баллов); 

сложность произведения (в соответствии с возрастной группой) (0-3 баллов)  
Максимальное количество баллов – 25. 

.4 Победители фестиваля определяются в двух возрастных категориях (2-4, 5-8 классы) и в 

каждой номинации и награждаются дипломами и памятными подарками. 
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6 . Порядок участия в Фестивале и определение победителей. 

6 .1. В Фестивале участвуют учащиеся 2-4-х и 5-8-х классов школ, входящих в состав 

Нижегородского университетского округа НИУ ВШЭ. 

.2. Для участия в Фестивале от образовательных учреждений подаются заявки по ссылке   

 

.3. Заявки принимаются до 01 апреля 2023. 07 апреля 2023 года будут объявлены 
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предварительные результаты и высланы приглашения участникам на финал Фестиваля, который 

состоится 14 апреля 2023 в МАОУ «Школа 131» (Приокский район города Нижнего Новгорода) 

6 .4. Количество участников от образовательных учреждений – не более 2 участников в каждой 

номинации в каждой возрастной категории 
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.5. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных баллов. 

.6. Победители, набравшие наибольшее количество баллов, занявшие 1, 2, 3 места, 

награждаются Дипломами I, II, III степени соответственно. Также определяется участник - 

победитель зрительского голосования, который награждается в номинации "Приз зрительских 

симпатий". 

6 .7. Устанавливается следующее количество победителей и призеров Фестиваля: одно 

первое, два вторых, три третьих места. 

.8. Награждение победителей и участников проводится по окончании финального тура 

Фестиваля в этот же день. 

6.9  По решению жюри, победители и призеры 7-8 классов Фестиваля  будут 
рекомендованы к участию в суперфинале фонетического конкурса НИУ ВШЭ 21 апреля 2023 
года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон для справок (Viber, Telegram)  

 

+7 903-849-94-49 

Ольга Георгиевна Выстороп  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSer4t5sZhisMO1UK0c01WtIJYDbsGrwoJ9qkhVSE6-66IZ6dw/viewform?usp=sf_link

